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8ве0енше
}1звеотно, щажд€[нско-пащиоти!{еское воспитание

нравстве!{ного и щажданско-пащиотичеокого воспитания
к]1асо€|х и нацравлена на воспит€|цие пащиотизма у\
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профильного обу{ения' 1{онцепцией духовно-цравственного ра3в\4т11я |1

воопитания ли[тности и друтми законодательнь1ми актами и нормативньтми
доцментами' кас€||ощимися сфер образования и культурь|.

|!рощамма оцреде.'т[ет оодержание' основпь1е пут|т разв|пия духовно-
в кадетских

формирова:лие
щажданственности. прощамма представляет собой определеннуто систему
содерж!1ния' форм, методов и щ)иемов педагогических воздействий.

Акцальность пац)иотического воспит€1ния подраст€}|ощего поколени'т на
сегодн'л неоспорима. €ейчас как никогда важно возрождение богатьтх
щадиций военно-пац)иотичеокого и щФкд€|нского воспитания молодех{и.

Акцальность проблемь| щажданско-пащиоти!теского воспитания

1школьников связ€1на' по крайней мере' с четь|рьмя положениями:

вь1соконравственнь1х людей, лтобящих свото Родину'
знани'!ми' но и поло}кительнь1ми чертами личности.

во-вторь1х' в современном мире |пкольник

во-первь1х' общество нуждается в подготовке 1цироко образованньтх,

ощуженньтй множеством разнообразньгх источников оильцого воздейотвия
на него как позитивного' так и негативного характера' которь1е (иототники)
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облада1ощих не только

)кивет р| разву|ваетоя,

сиотематическФ{ и целен€|правленна'{ деятельность по формированито у
).чятт{ихся вь1оокого патриотического сознани'1' чувства вернооти своему
Фтенеству, готовности к вь|полненито щажданского долга и
констицциоцных обязанностей по защите интересов Родиньт и человека.

9собое место щ€гкданско-пащиоти!теское воопитание занимает в

[ра:кданско-патриотическое воспитание предполагает не только
готовность и р{ение защитить Родину, но и воспитание ч/вотва гордости к
малой родине' тем местам' где мьт живем' г{имся' растем' воспитание
гордости за свой народ' за тех лтодей, кто защищ€шт натпе Фтечеотво.

|{оэтому в на1пем понимании ща)кданско-пащиотическое воопитание'
это не только военно-пащиотическое' а и худо)кеотвенное' экологи1теокое'
цристко- щаеведческое, спортивно-оздоровительное развитие творчеоких
детских инициатив.

1. Актпуа;тьнос,пь про2р0"!,|'л'ь'
||рощаплма щажданско-пащиотического воопитани'т обулатощихся

кадетских к.'таооов <1Фньтй спасатель) разработа}|а в соответствии с
(онстиццией РФ, Федеральньтм 3аконом <об образовании РФ>,
Ёациональной доктриной о6разования, 1!1еждународной конвенцией <Ф
правах ребецка) 1989 г., <8сеобщей декларацией прав человека)),
[ра;кданским кодексом РФ' |[оотановлением РФ от 23.12'2002г. ф919 <Фб

щверждении типового поло}(ения о кадетской |цколе)' 1(онцепцией
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ехедневно обрутпивалотся на неокрептций интеллект и чувства ребенка, на
еще только формирутошцглося сферу нравственности.

в-тетьих' о{1мо по себе образов а1114е не гарантирует вь|оокого уровня
щажд€1нотвеннооти, т.к. щажданствепность _ это качество личности,
опреде.тг|1ощее в повседневном поведении человека его отно!пение к другим
.,подям на основе ув€п:кения и доброжелательности к к,1)кдо1!{у человеч/.

в-четвертьгх' воспитание пащиотизма важно и потощ/' что
* помо){(ет повь|оить пащиоти!{еское сознание' нравственньте и эти({еские

ориентирь1;
- не пол)дтат 1цирокое раопроотанецие в общественном сознании

равно.щ/тцие' эгоизм' цинизм' немотивирова1\ная ацесоивность;
- проявится устойчивая тенденци'| повь11пен|1'! преотижа военной службь!

в 8ооруженньтх силах Российокой Федерации.
[ралсданско_пащиотическое воспитание представляет собой единьтй

ком|штекс' стер)кнем которого является политическое' правовое у!

нравстве}{ное воспитание' ре€штизуемое пооредством организации у{ебнь1х
чрсов' проведе|{ие внек]1ассной и внеурочной работь], а также
формирование социальной и коммуникативной компетентнооти 1цкольников
средотвами г{ебнь1х дисциплин.

!1менно у{итель' иметощий возможность влияния на воспит€1ние ребенка,

|{атриотияеское воспитание подраст€||ощего поколения всегда
одной из важней|||их задач современной гпкольт' ведь детотво и

являлось
тоность -
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самая благод атная 11оРа для т1р|тв|тт|1я.тпобви к Родине.
Б современной оицации разв\4т|тя России как никогда необходимо

возрождение духовности' воспитание детей в духе пащиотизма, лтобви к
Фтенеству, к истории Родного щая. именно поэто1!1у воопитание пащиотизма
яв'т'тется ваяснейтшим направлением воспитательной работьт.

8сё это опреде.'штет акцальность разработки |1 реа]\|1зац|1и прощаммь]
ща)кданско-пац)иоти!{еского воспитан1]| т обутатощихся кадетских к.11ассов, а
её реализацито общественной и педагогинеской заданей

2, |1рововая база проералалоьо:
. Федеральньтй закон от 29.12'20|2 ]ю 273_Ф3 РФ (об образовании в

РФ>;
о ФедеРальный закон от 25.07.2002 л!1 14Фз <Ф противодействии

экстремистской деятельности)) ;

. Федеральньтй закон от 24.06.1999 ш9120 Фз <Фб основах системь1
профилактики безнадзорнооти || [[равонарутшений
несовер1шеннолетних))

о 3акон РФ <о защите населени'т и территорий от нрезвьтнайньпс
сичаций природного и техногенного характера> от 21 декабря 1994 г.
ш 68-Фз'

. 3акоттРФ (о безопаснооти> от5 марта 1992 г'\2446-1;



|{остановление |{равительства Российской Федерации <Фб

утверждении |[олохсения об организаци\4 обучену1я населени'{ в области
щах<данокой обороньо) от 2 ноя6ря 2000 г. \ 84 1 ;

||остановление правительства Российской Федерашии <<Ф подготовке
населени'т в области защитьт от чрезвь1чайньпс ситуаций природного и
техногенного характера> от 4 сентября 2003 г. \ 547;

1. !!елш 
'' 

3аоачш про?р!!]''л'ь'

!ель прощаммь1: формирование сознательного и ответственного
отно[!ени'! у обулатощихся к собственно]!{у здоровьто, к лииной безопасности
и безопасности окруж€||ощих; интеллектусш1ьное' нр€вственное и физинеское
р€ввитие обулатощихся; ут'< адат1тац|1я к жизни и в обществе.

3та цель ре€штизуется щ/тем рет]:ени'т следу{ощих воспитательнь1х задач:
. развитие позн€1вательного интереса' повы1]1ение интеллекц/€}льного

уровня обунатощихся через внед)ение новь|х педагогических технологий в
образовательной деятельности' разнообразньгх форм внеурояной работь1;

. повь|!пение роста инициативь1' самостоятельности' чувства
ответствент{ости через разв|1т|те системь| )д1енического самоуправлени'1;

. ооздание уоловий д'т'! художественно-эстетического развуттия' дтя
твортеской с€!мореализации обг{шощихся;

. создание благоприятнь:х условий для интеллекту€шьного'
нравственного, эмоцион€}льного, пс1о(и!{еского и физияеского р€ввити'1
личнооти кадет' 1о( способностей и твоРческого потенци€1па;

. воспитание у кадет лтобви к Родине, традиц|тям' верности

}

констиццион!{ому долц' ответственности перед обществом за судьбу

. пРивитие кадетам чувства чести и достоинства' щФкданственности'
уваже!1'1я к прав€|м и свободам человека;

. развитие и совер1||енствование работь1 по формировани1о навь]ков
здорового образа жутз1\!4 |т негативного отнотшения к вреднь!м и пацбньтм
привычкам;

. ак[|1визац\4я социапьно-психологического сопрово)|(дени'| в ретшении
наиболее акту{ш1ьньтх и сложнь1х проблем в работе по патриотическому
воопит€|ни}о о обутатощим\4ся ут ||х семьями;

. оказание помощи родите.]1ям (законньлм представите.п'|м) в воспитании
и соци€штьной затт{ите подростков' формировании у них щудолюбия,
дисци11линированнооти' целеустремленности' навь|ков оамостоятельнои
жизни' ада|1тации к современным ре{!л]б{м жизни.

.*
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Ёапр авлен шя 2ра']соанско-п|ппршо'п'!ческоао во епш!пан шя :
возрожде1{ие лгп1|их трад|тций российского образования и чльцрь1'
воинских традиций' подготовка молодежи к государственной и воинской
с'ужбе;
формирование ува)кительного отно1||ени'т у кадет к государотвенной
символике, герои!{еским страниц€}м истории родного кра'{' сщань1,
ценностям отечеотвенной цльтурьт;
формировашие у кадет общей культуры высоких мор€ш1ьно-
пс|о(ологических' деловьтх' организаторских качеств' физинеской
вынооливости и стойкости;
историко-цльтурное щаеведение' расщьтвалощее перед кадетами
истори1о, особеннооти чльцрь1, цриродьт' народньтх щадиций родного
(Р&,
ознакомление и вкп1очение кадет в деятельность общественньгх
организаций патриотш!еской направ'!енности.
организаци'{ профориентационной работь| с цель}о формирования
сознательного отно1цения к вь1бору дальнейшего профессион€}льного
образования.

4. Реа.тс шза щшя про?р01\']}'ь'
€р о кш р е озт ооз о цшш пр оФ 0л'л' ь'
1этап; подготовительньтй _ 2015 -2016 у{ебнь1й год.
!ель: изг{ение и ан€штиз состояпия Рая(даноко-пащиотичеокого

воспит.|ни'| в кадетских к]1ассах' уровня щажданско-пащиотического
сознания у кадет' подготовка условий совер1ценствования оиотемь1

щажданско-пащиотического воопитапия.
3адани:
1. [1зутение нормативной базьт, подзаконньтх €!ктов.
2. Разработка и утвер)кдение прощаммь| по щая(д{1нско-пащиотическощ/
воспит€!нито.
3. Ана-тлиз матери€1льно-техничеоких' педагогических условий реа1\изац'ти

црощаммь1.
4. |{одбор диагности.|еских методик по основным направлени'лм

прощаммь1.
5. |{оиск и привлечение единомь1111пенников и социапьнь1х партнеров.

1| этап : деятельностнъ\й - 201 6 -20 |7' 20 \7 -20 18' 20 1 8 -20 19 учебнь|е годь1.

фль: реа]п4зац|тя проф€1ммьт по ща)кданско-патиотит{еокому
воспитанито.

3адаяи:
1. Фщаботка содеРж€|ни'! деятельнооти' |{аиболее эффективньпк форм и

методов воопитательного воздействия.
3. Развитие )д{ени1|еское с€|моуправлени'|.
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4. Разработка методи1|еских рекомендаций
патриоти[!ескощ/ воспит€![{и|о.

5. Рас:ширение и укрепление связ\4 и отно|пения тцколь| с г{реждениями
дополнительного образования, цльтш)ь1' спортивнь|ми утреждени'1ми
города, общественньтми организаци'!ми.

6. 8овлечение в систему |ражд!|нско-пащиотического воспитания
представителей всех оубъектов образовательньтх отнотпений.

7. ||роведение мониторинга ре€шизации прощаммь|.
8.}частие в конщ/рс!!х по гражданско-пащиоти![ескощ/ воспита!|и|о.
11| этап: аналити!!еский _ 2020-2021 утебньтй год.

!ель: анализ итогов реа]|изациут црощ€1ммь1' оценка эффективности
мероприятий' нацравленнь1х на щажданско_патиотическое воспитание.

3адани:

по гражданско-
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5. Р[еропршяп'шя по па'пршо,пшческо|,|у воспшп'!'нш1о
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п!п Ёаитиенование меропрпятия

€рок
исполнения

0твететвеннь:й за
вь[полнение

Ф р е о н шз а ц шо н н ь' е,]'' ер о пр шяп'шя
1.1 3аседание ||едагогического совета

по ре€штизации пРощаммы
патриоти!{еского воспитания

€ентябрь
2015 г.

.{иректор'
}1ачальник отдела
по БР

\.2 ||ривленение родителей кадет'
соци€ш1ьньтх партнеров к
организации и проведеник)
мероприятий по воспитани1о
чувотва патриотизма у кадет

8есь период Ёачальник отдела
по БР

1.з Формирование щуппь!
единомь1т]ш|енников -
общественньтх организаций

€ентябрь -

декабрь
2015 г.

,,(иректор,
нач€}пьник отдела
по 8Р, педагог-
организатор оБж

1! аупр шо по шческо е в о спшп'ан ше

2.1 1. ){'частие кадетск|о( к.,1ассов в

районньтх, областньтх кадетских
сборах, унебньгх сборах ит.д.
(Региональньте соревновани'!
<}Фньтй спаоатель)' <|0ньтй
водник>' <1Фньтй по>карный>>,

<<1||кола безопасности> (полевой
лагерь) йФ |{оврацльское.
йе>крегиональнь!е соревнования
<1!1кола безопасности>> г. Ёи:кний
Ёовгород)

8есь период Ёачальник отдела
по БР,
препод€ватель-
организатор ФБЁ,
совместно о €[!Б и
чс спАсс

2.2 Фрганизация всщеч с
военнос]цжащими сротной,
конщактной службьт, ветеранами
войн, просмощ фильмов о героях
город{\ облаоти. страны

8есь период [[реподаватель-
организатор ФБЁ,
к.т1асснь|е

руководители

2.з |{роведение споРтивпьтх
пр€вдников и соревнований,
посвященньгх тобилейньтм
иоторическим дат€|м

Бесь период }чителя
физинеской
культурь!'
преподаватель -
организатор оБж
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л/п Ёаименование мероприятпя

€рок
исполнения

0тветственньлй за
вь!полненио

2.4 Бженедельные щенировки по 8еоь период ||едагог-
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пожаРно-прикладт{ому спорту на
базе манелса €||Б и чс спАсс
(согласно расписа1{ито занятий)

организатор 9ь,к'
кпассньте

руководители'
совместно с €||Б и
чс с]1Асс

2.5 Фрганизация показа и обоуждение
наг{но-погу.,1ярных'
документ€ш1ьньгх и художественнь|х

фильмов и передач на военно-
пащиотические и исторические
те]у{ь|

Бесь период |{едагог-
организатор

2.6 Фрганизация и уластие в .{не
памяти ликвидаторов
9ернобьлльской А3€.
9частие в ,{не памяти,
посвященном |[ервьтм сщоителям
города.

Бесь период Ёача.тльник отдела
по 8Р,
преподаватель-
организатор ФБ{,
к'11аоонь1е

руководители
11 8ыгуск пр€вдничньтх стенньгх г€вет

по датам

8 течение
года

к.]|асонь|е

руководители'
кадеты

2.8
€мощ сщоя и песни среди
обулатощихся кадетских к]тассов'
посвященньтй 25 - летито
йинистерства презвьтвайньгх
сицацпй Росоии и 10-леттдо
1(адетских кпассов, с
приглатшением кадет }ожного куста
(оогласно |[олоясентло).

Рхсегодно |{едагог _
организатор 0БЁ
совместно с €|!Б и
чс с11Асс

3 0оро вьо й обр аз олсшзнш

3.1 }чаотие в городских' район}{ьтх,
областньтх спартакиад€х'
ооревновани'|х, оздоровительньтх
мероприяти'[х <1(роос наций>>,

<.11ьтжття. Росси|1>> |т т,д.' 1цкольнь|е

€оревнования по ль|жньтм го1{к€|м

среди кадетских к]1ассов 1!а приз
сг]Асс.

Бесь период (лассньте

руководители
совместно с €|{Б и
чс с11Асс

!,1

1

:!

1



м
1\!п

1{аименованпе меропршятия
€рок

исполнения
0тветственньпй за

вь[полнение
з.2 [ ородской турт{ир <€иловой

эксщим).
1|1кольное меропРи'лтие,
поовящен!{ое празднованито 23

феврати <8перёд, тщгжвиньт !>

Б>кегодно Ёачальник отдела
по 8Р совместно о

€||Б и9€ ст1Асс

3.5 |{роведение к]1ассньгх часов'
направленньтх на формирование
здорового образа жизни

Бесь период

(лассньте

руководители
з.4 |{роведение декадь1 <1!1ы - за

здоровьтй образ жизню>
Апрель

з.5 Фрганизация работьт кружков'
опортивньгх секций, стуАий по
интерес{}м

Б течение

улебного
года

Ёачальник отдела
по БР, педагоги
дополнительного
о6разования

!|рофоршенпооцшя

4.1
Фзпакомление с работой поя(арного
спасате]1я в р€внь|х пожарно-
спасательнь1х подр€вделени'гх г'
1{оряжмьт.

Беоь период ||едагог-
организатор
совместно с €|!Б и
чс с1]Асс

А1 ||ро фориентационнь1е заъ!'!т\4я на
базе 6|!Б и 9€ €|]А€€

8есь период |[едагог_
организатор'
к]1асснь|е

руководители
совместно с €|{Б и
чс сг{Асс

;ц
.,
|

+:|

{'!
г

!
,,
*;
|.:

!
!

| *."

1--!
:!'
*. ,;....
:,

|:

6.€о цша;тьно е п|'рп'нерсп,во :

- €|!б и чс ст]Асс
- отдел го чс и мобилизационной подготовке администРации города

- |{ожарная часть }.[р33

- огпс по г. 1(оря:кма
- огт1н по г. 1(оряжма
- [лавное управление 1!11[€ России по Архангельской облаоти

- моу (со1]] лэ 5 г. 1{отласа>

- мБоу (урдомск&я со11])
- моу ( со1шл! 2>> г. 1(оряжмы

-моу (со1|| ]т[ч 4>> г. 1{оряжмьт

- 1{раоноборск€ш средня'л 1пкола..,1

.!

!

1

10



- Фтдел формирований цльтурьт
населения, подготовки руководящего

безопаонооти жизнедеятельности
состава и внетштатнь1х аварпйно-

;11!

спасатель}1ь1х формирований }правления щажданской защить1 [лавного

управлени'[ й1[€ России по Архангельской области.

7.9аос шёаелоь'е р е3ульпопь' про?р&|}|л'ь'

8 результате ре€1лизации |{рощаммьт о}кидается:

1.8 тпкоде как в образовательной системе:
-усовер1пенствованиеоистемьтщ.ркданско-пащиотическоговоспитания;
- обогащение содержат{ия щажданско_пащиотического воспитани,{;

- вовлечение в систему щ€|)кданско-патриотического воспитания

представителей всех субъектов образовательньтх отнотпений;

2, Б о6разе вь|гускника:
- в познавательной сфере: ра:}витие творческих споообностей ут

стремлени'! к самообр€вова1{ито;
- в историко-щраеведческой: осознание ответствен!]ости за судьбу странь|'

формирование гордости за сопричастность к истории;
- в соци.ш1ьной: способность к самоРе€1лизации в просщанотве

роосииского гооударотва' формирование активной жизненной позиции;

знание и соблтодение норм правового государства;
- в духовно-нравственной офере: ооознание обутатощимися вь!с1пих

практи!|еской деятельности.

|{рощамма отражает необходимьтй о6ществу и государству социальньтй

заказ на воспитание щажданина своей Родины' пащиота с активной

жизненной позицией.
(онечньтм результатом Реа.]1изац'1ут црощаммь1 должнь| отать активная

фа'(данск€1я позици'т и пащиотическое сознание обунатощихся' как ос1{ова

лич1|ости будушего щажданина Роосии.

8. Ф ценка э ффектпшвносп'ш реа]' |&'а цшш пр о?р а!|'л'ь'

Фценка результативности ре€ш!изации |!рощаммьт ооуществляетоя на

основе использов€|ния сиотемь1 объективньгх щитериев' представленнь!х

нравствепно-духов1{ь1ми и количественными парамерами'!
1

- р[ение работать и действовать и|'д|твидуа]1ьно и в коллективе;
_ знание сво1о( прав и обязанностей и рление их использовать;

- р(ение принимать и защищать свои ре1||ен|б!;
- готовность к у{асти1о в общеотвентльтх дел€!х;

- готовность к образоваци]о;
2. €формированность осознанного отно1|1ен!б1 к базовьтм ценноотям:

\



.{

- пац)иотизм и любовь к Родине;
- права и свободы человека и щажданина;
- символика Росоийокой Федерации;
- нацио}{а.}1ьное оамоооз1|ание;
- ув€ркение чеоти у\ достоинства других ща)кдан;
- щажд(|нотвенность.
(оличественнь|е парамещь1
1. 8клточенность к€!)кдого тшкольника в воспитательньте оицадии;

2. Фтоутствие детей с девиантнь1м поведением;

3.,(еятельнооть органов г{енического оамоуправлени'л;

4. !чаотуце в конкурсах по грсокданско-патриоти!!еокой тематике'

|1оокончанииподготовкивосп|!танникидол'(нь[3}1А1Б:
основнь1е полох(ени'{ по вопросам организации и ведения аварийно-

опасательньтх работ (А€Р);

функции спаоательной с.тужбьт;

йецифиц авари1т, катасщоф и стихийньп< бедствий региона' их

порФка}ощие факторы и последств!'{;
свои задачи' права и обязанности;
способьт поиска' извлечени'1 и щанспортцровки пострадавтпих в

различнь|х услови'[х;
последствия применени'! оовременпьтх видов оружи'л и специфику

ведения А€Р в этой 9€;
ооновы примепени'1 специ{ш1ь1{ых аварийно-опаоательньп( оредств'

оборуАования, приборов, инотументов, приспоооблений;

приемь! оказани'{ первой медицинской помощи;

особенности оказани'{ первой медицинской помощи при переломах

разлинной локализации;
способьт перенооки и щапспортировки поотрадавт]]их при р€вличньтх

переломах;
средства д]| т оказания первой медицинской помощи;

опособы стр€|ховки и самоощаховки;
основь1 передвижения по различной местности;

ос}{овь1 вь0кива!1ия в р€вличньтх климатических и природнь1х уоловиях;

технику безопасности при вьтполнении спаоательных работ;

свои индивидуа]1ьно-психологические особенности;

оообенностипсихологическоговоздействияоботановкиналтодейпри
9€;

}}!0,[Б:
приме1{ять и эффективно исподьзовать спасательн)'1о технику'

приборьт, оборудование' средотва связи;

пользоватьоя €1льпинистским' специ€ш1ьнь1м оснащением' поднимать и

спускать посщадав{ших с исподь3ованием различнь1х с{1усковьтх у|

подъемньтх усщойств;

в*
,|.1

:

|,

в}_

:]
ьЁ

1.;
:.1

}Ё}
!

{

|

;.*
(т

1

д{

Ё*



.{

|
п}

!{)

]

:,!

ок€вь1вать перву,о медицинскуо помощь пострадав1цим;

работать с компасом и картой, ориентироваться на местности в лтобое

время суток при ра:|лш!нь1х погодньтх условиях;
контролировать свое мора.]1ьно-психологическое соотояние при 9€;
применять цРиемь| управлени'[ своим соотоянием;

имшть пРшдстАв.][Ё, }{!|!, :

о перспективах отечественнь1х и зарубежньтх аварийно-спасательнь|х

оредств€[х;
об основньтх нащ)авлениях совер1шенствования технологий А€Р;
о природньтх явлени'{х региона;
о цроцессе горени'{' пожаре и его р€ввитии;
об особенностях ц111ени,| пожаров р€вличньтх категорий на разли1|ньгх

объекгах;
об ооновах психологических знаний и особенностях поведени'{

человека в 9€.

1 аким образом, коненньтй результат работь| по военно-пащиоти!{ескому

и щФ|(данскощ/ воспитад|и!о кадетокой [цко.]1ы спроектирован в виде модели

вьттускника-кадета.
8ьтпускнич кадетского к.]1асса присущи след/1ощие качества:

1. Бьтоокая духовность _ творческое восприятие окружатощей

действительности, поребность создавать новое' полу{€ш{ удовлетворение от

творческого процесса; способность адекват1{о ре€гировать на разлит{ньте

вне1пние воздействия, развито ч/вство восторга' 'тпобви, ува)ке|тия,

напи[|ие личной сиотемь1 це1{ностеп'
принципь1 толерантности, дутцевности

вклточа'! цормь| и правила
и добротьт в отно1||ени'!х

общения'
с л}одьми'

ответственности и обязатель[{ости'
3.||атриотитескоесозна1{ие-лтобовькРодине,преданностьсвое]!1у

Фтечеству' стремде!{ие сщжить его интересам и готовность' втш1оть до

оамопохертв овану!я, к его защите' уважение к щадициям кадетского

движения' его истории.
4.Активноестремлениеквь1полнени1осоциальнозначимь|хфункцийв

различнь1х сфер# хсизни общества - поиск неотандартнь|х ретшений,

пощебность 
^ 

приобретать новь1е з}{ания и глубоко раз6иратъся в

раз!ообразн"тх процессах' яв!!е|!у!ях, умение оценивать оботановку'

осознапие и видение ово|о( достоинотв и 1|едостатков'
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